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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Содержание тем
дисциплины

подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере
уголовно-правовых отношений на основе знаний, умений,
владений в сфере общих положений уголовного права.
- на основе целостного представления о базовых положениях
уголовного права, институтов преступления, наказания и иных
мер уголовно-правового характера сформировать у обучающихся
способность соблюдать уголовный закон Российской Федерации,
повышать уровень своей профессиональной компетентности;
- сформировать у обучающихся способность применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы уголовного
права, принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с уголовным законодательством Российской
Федерации.
Тема 1. Понятие, предмет, метод уголовного права. Задачи
уголовного права. Принципы российского уголовного права.
Понятие, предмет и метод уголовного права. Задачи и система
уголовного права, место и значение уголовного права в системе
права, его социальная ценность. Принципы уголовного права, их
содержание, значение и взаимодействие.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона, его основные черты. Строение и
система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство
положений Общей и Особенной частей. Структура статей
Особенной части. Понятие диспозиции и санкции уголовноправовой нормы. Виды диспозиций и санкций. Значение
уголовного закона, его место среди источников права. Действие
уголовного закона во времени с учетом практики
Конституционного Суда РФ. Вступление в силу и прекращение
действия уголовного закона. Действие уголовного закона в
пространстве. Обратная сила уголовного закона. Толкование
уголовного закона. Виды толкований.
Тема 3. Преступление.
Понятие преступления. Материальное и формальное
определение преступления. Признаки преступления и их
содержание. Отличие преступления от иных правонарушений,
аморальных поступков. Классификация преступлений, ее
значение.
Тема 4. Состав преступления
Понятие, структура и значение состава преступления.
Признаки состава преступления. Виды составов преступлений.
Правовые последствия выявления состава преступления и его
отсутствия.

Тема 5. Объект преступления
Понятие и значение объекта преступления и его
обязательного
и
факультативных
признаков.
Объект
преступления (родовой, видовой и непосредственный, основной
и дополнительный) и предмет преступления.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие и уголовно-правовое значение объективной стороны
преступления. Общественно-опасные деяния: понятие и виды.
Общественно-опасные последствия: понятие и виды. Причинноследственная связь. Признаки причинно-следственной связи в
уголовном праве. Факультативные признаки объективной
стороны преступления.
Тема 7. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны. Понятие вины.
Формы вины. Понятие и виды умысла. Неосторожность и ее виды.
Волевой и интеллектуальный моменты. Мотив, цель, эмоции.
Тема 8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Обязательные и
факультативные
признаки
субъекта.
Невменяемость.
Ограниченная вменяемость и возрастная невменяемость. Возраст
уголовной ответственности. Определение возраста. Специальный
субъект преступления.
Тема 9. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий совершения преступления. Значение
стадий
совершения
преступления.
Приготовление
к
преступлению. Покушение на преступление. Добровольный отказ
от доведения преступления до конца и его признаки.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в уголовном праве. Виды соучастия.
Формы соучастия. Виды соучастников. Эксцесс исполнителя.
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие
и
виды
множественности
преступлений.
Совокупность преступлений. Виды совокупности преступлений.
Конкуренция норм. Рецидив преступления. Виды рецидива.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность
деяния. Необходимая оборона. Условия правомерности
необходимой обороны. Превышение пределов необходимой
обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Условия правомерности причинения вреда при
задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения
вреда при крайней необходимости. Превышение пределов
крайней необходимости. Физическое или психическое
принуждение. Условия правомерности. Обоснованный риск.
Условия правомерности. Исполнение приказа или распоряжения.
Условия правомерности.
Тема 13. Понятие, виды, цели и система наказания

Основные концепции наказания (абсолютные и утилитарные
теории). Понятие уголовного наказания. Понятие системы
уголовных наказаний. Цели наказания.
Виды наказаний.
Тема 14. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Правила назначения
наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания
при соучастии в преступлении. Назначение наказания по
совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Условное
осуждение. Отмена условного осуждения.
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от
наказания. Амнистия. Помилование. Судимость.
Понятие освобождения от уголовной ответственности.
Основания и виды освобождения лица от уголовной
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в
связи с деятельным раскаянием лица, совершившего
преступление. Освобождение от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от
уголовной ответственности в связи с истечение сроков давности.
Исчисление сроков давности. Приостановление и возобновление
сроков давности. Случаи, при которых сроки давности не
применяются. Понятие и виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Основания и условия применения. Замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания. Основания и условия
применения. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с
изменением обстановки. Отсрочка отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 14-и лет.
Правовые последствия при достижении ребенком 14-летнего
возраста. Освобождение от отбывания наказания в связи с
истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Приостановление и возобновление течения сроков. Случаи, при
которых сроки давности не применяются.
Тема 16. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
Круг лиц, к которым применяются нормы об ответственности
несовершеннолетних. Виды наказаний, применяемых к
несовершеннолетним. Особенности назначения наказания
несовершеннолетним. Применение принудительных мер
воспитательного воздействия.
Основания применения,
содержание и виды принудительных мер воспитательного
воздействия. Последствия неисполнения несовершеннолетним
принудительных мер воспитательного воздействия.
Тема 17. Принудительные меры медицинского характера.
Конфискация имущества.
Понятие принудительных мер медицинского характера.
Основания и цели применения принудительных мер
медицинского
характера.
Виды
принудительных
мер
медицинского характера. Виды учреждений для применения

принудительных мер медицинского характера. Конфискация
имущества:
понятие,
виды,
имущество,
подлежащее
конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества.
Возмещение причиненного ущерба. Судебный штраф.
Тема 18. Основные вопросы общей части уголовного права
зарубежных государств.
Понятие, задачи и система уголовного права зарубежных
стран. Источники уголовного права зарубежных государств.
Принципы уголовного права зарубежных стран. Основные черты
и
особенности
институтов
общей
части
уголовных
законодательств различных стран.

